Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области
(микрокредитная компания)
г. Ярославль, ул. Свердлова, д 25Д
тел. 8(4852) 58-80-84, www.fond76.ru

УТВЕРЖДЕН
протоколом Высшего совета Фонда ПП ЯО (МКК)
от 25.11.2021 № 36

Паспорт продукта программы «Микрофинансирование»
(новая редакция)
Общие условия
Заемщик/Субъект малого и
среднего предпринимательства
(СМиСП)
Обязательные условия,
предъявляемые к Заемщику

Орган, принимающий решение о
предоставлении финансовой
поддержки (займа)
Срок принятия решения о
предоставлении займа
Форма предоставления
финансовой поддержки (займа)
Порядок возврата заемных
денежный средств и уплаты
процентов за пользование
займом

СМиСП, отвечающий требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации» (далее - Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ):
• юридическое лицо;
• индивидуальный предприниматель.
• Заемщик зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Ярославской области;
• Осуществляет непрерывную финансово-хозяйственную деятельность на дату обращения в Фонд сроком не менее 6 (шести) месяцев или 3
(трёх) месяцев при использовании продукта «Начинающий»;
• Заемщик не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в части 3 и части 4 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2001 № 209 – ФЗ;
• по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения договора (соглашения)
о предоставлении микрозайма, отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, превышающая 50 тыс. рублей;
• на дату подачи заявки на предоставление микрозайма отсутствует задолженность перед работниками (персоналом) по заработной плате
более 3 (трех) месяцев;
• в отношении СМиСП в течение 3 (Трех) лет, предшествующих дате обращения в Фонд, не применяются процедуры несостоятельности
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо аннулирование или
приостановление действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию);
• Наличие положительной кредитной истории;
• Наличие положительной деловой репутации;
• Иные условия, установленные Правилами предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства из средств
Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрокредитная компания).
Кредитный комитет Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрокредитная компания) по
предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ярославской области.
Не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента регистрации Фондом заявки на предоставление микрозайма.
График платежей: аннуитет, индивидуальный.
Единовременное перечисление суммы займа на расчетный счет Заемщика в банке.
• В соответствии с графиком платежей, установленным договором займа.
• Проценты за пользование денежными средствами начисляются ежемесячно за каждый календарный день фактического пользования займом
на фактический остаток задолженности на начало дня.
• Проценты за пользование денежными средствами уплачиваются ежемесячно.

Название
продукта
Максимальный
срок займа
(включительно)
Максимальный
размер заемных
средств по 1
договору займа
одному
Заёмщику
(включительно)
Лимит
задолженности
на Заемщика
(включительно)

Лимит
задолженности
на группу
связанных лиц
(включительно)
Процентная
ставка, годовых

«Беззалоговый»

«Приоритетный»

«Начинающий»

до 24 месяцев

1 млн. руб.

«Моногород»

«Индивидуальный»

«Основной»

до 12 месяцев

до 36 месяцев

5 млн. руб.

«Кооперативный»

500 тыс. руб.

5 млн. руб.

1 млн. руб.

от 50 тыс. руб. до 5 млн. руб.

от 50 тыс. руб.
до 1 млн. руб.

от 50 тыс. руб. до 15 млн. руб.

от 50 тыс. руб.
до 1 млн. руб.

от 10 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
от 50 тыс. руб. до
1 млн. руб.

от 50 тыс. руб. до
1 млн. руб.
Размер ключевой
ставки Банка
России,
установленной на
дату заключения
договора займа,
увеличенный на 1
процентных
пункта.
В случае, если
СМиСП
зарегистрирован и
осуществляет
деятельность на
территории
монопрофильных
муниципальных
образований
Ярославской
области при

от 50 тыс. руб.
до 5 млн. руб.

до 250 тыс. руб.
при
использовании
беззалоговой
формы
поддержки.

от 50 тыс. руб. до
15 млн. руб.

от 10 тыс. руб.
до 1 млн. руб.

Размер ключевой
ставки Банка
России,
установленной на
дату заключения
договора займа,
уменьшенный на 1
процентный пункт.

1%

Размер ключевой
ставки Банка
России,
установленной на
дату заключения
договора займа,
уменьшенный на 2
процентных
пункта.
В случае, если
СМиСП
зарегистрирован и
осуществляет
деятельности на
территории
монопрофильных
муниципальных
образований
Ярославской
области при

Размер ключевой
ставки Банка России,
установленной на
дату заключения
договора займа,
уменьшенный на 1,5
процентных пункта

Размер ключевой
ставки Банка
России,
установленной на
дату заключения
договора займа.

Размер ключевой ставки
Банка России,
установленной на дату
заключения договора
займа, увеличенный на 1
процентных пункта.

Название Займа

«Беззалоговый»

«Приоритетный»

«Начинающий»

условии
реализации
приоритетных
проектов* Размер ключевой
ставки Банка
России,
установленной на
дату заключения
договора займа.
Обязательный
вид
деятельности
Заемщика

Дополнительные
условия,
предъявляемые
к Заемщику

Все виды
деятельности.

-

«Моногород»

«Индивидуальный»

«Основной»

«Кооперативный»

Оптово –
розничная
торговля

Все виды деятельности.

условии
реализации
приоритетных
проектов* - ½
размера ключевой
ставки Банка
России,
установленной на
дату заключения
договора займа.
Все виды
деятельности за
исключением
оптово-розничной
торговли.
- Для заемных
средств, целевое
назначение
которых связано с
народно –
художественным
и промыслами:
наличие решения
уполномоченного
органа об
отнесении
изготавливаемых
СМиСП изделий к
изделиям
народных
художественных
промыслов.
- Для заемных
средств, целевое
назначение
которых связано с
социальным
предпринимател

Все виды деятельности.

Осуществление
деятельности
менее 1 (Одного)
года с момента
регистрации
Фондом заявки на
предоставление
микрозайма.

Регистрация на
территории
монопрофильных
муниципальных
образований
Ярославской
области.

Наличие в Фонде 2 - х
и более закрытых
займов и
положительной
кредитной истории в
Фонде.

Организационно правовая
форма производственный
кооператив,
потребительский
кооператив.

Название Займа

Отсрочка
погашения долга
(включительно)

Цель займа

Залоговое
обеспечение от
суммы займа

Срок
предоставления
отчета о целевом
использовании
средств
(включительно)

«Беззалоговый»

«Приоритетный»

До 2–х месяцев
отсрочка
погашения суммы
основного долга.

ьством:
решение
уполномоченного
органа об
отнесении СМиСП
к социальному
предприятию.
До 4-х месяцев
отсрочка
погашения суммы
основного долга.

«Начинающий»

«Моногород»

«Индивидуальный»

«Основной»

До 3-х месяцев
отсрочка
погашения суммы
основного долга и
До 4-х месяцев отсрочка погашения суммы основного долга.
процентов за
пользование
заемными
денежными
средствами.
• приобретение, ремонт, модернизация основных средств;
• приобретение товарно-материальных ценностей;
• развитие научно-технической и инновационной деятельности;
• расширение деятельности (внедрение новых технологий, развитие нового направления) и/или развитие существующего бизнеса;
• оплата текущей задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам;
• выплата текущей задолженности по заработной плате;
• оплата текущей задолженности по арендным платежам;
• оплата текущей задолженности по коммунальным платежам.
При сумме займа
до 250 тыс. руб.
(включительно) –
0%.
Не менее 100%
Не менее 100%
0%
При сумме займа
свыше 250 тыс.
руб. - не менее
100%.

Не более 120 (Ста двадцати) календарных дней

«Кооперативный»

-

0%

Название Займа

«Беззалоговый»

Основное
обеспечение:
Залог
-

Дополнительное
обеспечение:
Поручительство

«Приоритетный»

«Начинающий»

«Моногород»

«Индивидуальный»

«Основной»

• транспортное средство;
• оборудование;
• недвижимость;
• товары в обороте (не более 50% от суммы займа).
Предметом залога может выступать имущество, планируемое к приобретению за счет заемных средств
Фонда (за исключением товаров в обороте), при этом залоговая стоимость такого имущества не может
обеспечивать более 50% от суммы займа.
Залог зарегистрирован и находится на территории Ярославской области.
В качестве залогодателей могут выступать третьи лица.

Общие требования к поручительству:
- юридическое лицо, зарегистрированное на территории Ярославской области и осуществляющее деятельность не менее 1 года
на дату подачи заявки на предоставление займа;
- физическое лицо в возрасте от 21 года до пенсионного возраста (исключение по возрасту составляют бенефициарные
владельцы, учредители/акционеры), установленного действующим законодательством Российской Федерации (к моменту
окончания срока действия договора займа).
Для Заемщиков - поручительство бенефициарных владельцев является обязательным.
Условия и требования к поручительству установлены Положением о способах обеспечения исполнения обязательств по
договорам займа Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрокредитная компания).
Для Заемщиков - юридических лиц:
- поручительство учредителей/акционеров (с долей участия
уставном капитале 25 % и более) является обязательным.

Для Заемщиков - индивидуальных предпринимателей:
в

- при лимите задолженности на Заемщика юридического лица
и/или группу связанных лиц от 3 и более млн. руб. обязательным
условием предоставления займа является наличие не менее 2
поручителей.

- поручительство супруга (при наличии);
- при лимите задолженности на Заемщика и/или группу
связанных лиц от 3 и более млн. руб. обязательным
условием предоставления займа является наличие 1
поручителя.

Кредитный комитет Фонда оставляет за собой право при необходимости привлечь дополнительное поручительство физического
и/или юридического лица.

«Кооперативный»

-

Поручительство
Ярославского областного
союза потребительских
обществ.

Название Займа

«Беззалоговый»

«Приоритетный»

«Начинающий»

«Моногород»

«Индивидуальный»

«Основной»

«Кооперативный»

* Приоритетными признаются проекты, которые определены в п. 2.1.2.15 раздела II Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 26.03.2021 №142 «Об утверждении требований к реализации мероприятий,
осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение
целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и удовлетворяют одному или нескольким условиям:
- субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и осуществляет деятельность на территориях опережающего социально-экономического
развития Российской Федерации, особой экономической зоны Российской Федерации и включен в реестр резидентов таких территорий;
- субъект малого и среднего предпринимательства является резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка,
промышленного технопарка, бизнес-инкубатора, коворкинга, расположенного в помещениях центра «Мой бизнес», и включен в реестр резидентов таких организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет экспортную деятельность;
- субъект малого и среднего предпринимательства создан женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или являющейся
единоличным исполнительным органом юридического лица, и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50% либо не менее чем 50% голосующих акций
акционерного общества;
- субъект малого и среднего предпринимательства является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом или членом
сельскохозяйственного потребительского кооператива - крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995. № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №50, ст. 4870; 2020, №50, ст. 8066);
- субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта;
- субъект малого и среднего предпринимательства относится к молодежному предпринимательству (физическое лицо до 35 лет зарегистрировано в качестве
индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо до 35 лет, владеющее не менее чем 50% доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного
общества);
- субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в качестве
индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет, владеющее не менее чем 50%
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций
акционерного общества), который является вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (Одного) года на момент принятия решения о предоставлении микрозайма;
- иные приоритетные проекты, определенные субъектом Российской Федерации.
При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации Фонд предоставляет финансовую поддержку (микрофинансирование) в размере
не менее 10 процентов размера капитала Фонда в соответствии с требованиями, установленными пунктом 49 Приложения 35 Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 №316
(ред. от 20.11.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика».

